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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ: ТРАДИЦИИ И 

ИННОВАЦИИ 

Одним из главных результатов китайских реформ стала возможность 

всем гражданам получить образование [1].  

До школы дети ходят в садик. Садики могут быть государственными 

и частными. В детские садики дети ходят с 3 (трёх) до 6 (шести) лет. В 

государственных садиках детей готовят к школе и к труду, а в частных 

садиках основное внимание уделяется эстетическому и культурному 

развитию детей.  

Главная особенность китайского дошкольного образования – 

отсутствие стремления развить индивидуальность ребенка. Воспитатели в 

садиках стремятся не допустить у ребёнка мысли, что он особенный. 

Китайцы воспитывают в детях чувство коллективизма.  

Система школьного образования в Китае состоит из трёх ступеней: 

начальной, средней и старшей. В младших классах ребёнок учится 6 лет, в 

средних и старших – по 3 года. Первые два этапа обязательные и 

бесплатные, за обучение в старшей школе нужно платить. Программа 

начальной школы включает в себя: китайский язык, математику, историю, 

географию, музыку. В средней школе дети глубоко изучают китайский 

язык, математику и иностранный язык (английский). Дети также изучают 

информатику. 

Высшее образование в Китае можно поучить после окончания 

старшей школы. Система высшего образования в Китае включает в себя 

колледжи, профессиональные высшие школы и университеты. Учебная 

программа колледжей бывает двух видов: двухгодичная – подготовка 

специалистов среднего уровня, в конце курса студент получает 
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свидетельство; четырёхгодичная – после обучения выдаётся диплом 

бакалавра. Учебный год в китайских вузах разделён на два семестра – 

весенний и осенний. Зимние каникулы с конца января по февраль, летние –

2 месяца (июль и август). После окончания университетов Китая можно 

получить диплом бакалавра, магистра или доктора наук. 

Альтернативу общему образованию составляет среднее специальное 

образование [3]. В систему профессионального образования в 

Китае входят высшие и средние профессиональные школы, средние 

техникумы, средние школы профессиональной ориентации, центры 

профессиональной подготовки, школы технической подготовки для 

взрослых и другие подобные заведения (secondary vocational schools, 

secondary specialized schools, vocational senior high schools, skilled workers’ 

schools, vocational and technical institutes, vocational universities). 

В отличие от общего образования, основной целью среднего 

специального образования является техническая подготовка специалистов 

к будущей работе, изучение теоретических основ и развитие практических 

навыков, относящихся к выбранной профессии, в значительно меньшей 

степени уделяется внимание общеобразовательным дисциплинам. 

Система среднего специального образования в Китае подразделяется 

на три уровня: начальный, средний, высший. 

Профессиональные школы начального уровня принимают 

выпускников общеобразовательной начальной школы – с 12 лет. Обучение 

в школах начального уровня занимает три-четыре года. 

Профессиональные школы среднего уровня принимают лиц с 

неполным средним образованием (после общей школы первой ступени), то 

есть лиц, закончивших этап обязательного 9-летнего образования. 

Обучение в школах этого уровня занимает три-четыре года. Выпускники 

профессиональных школ готовы к началу профессиональной деятельности 

по своей специальности. 
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Профессиональные учебные заведения высшего уровня принимают 

лиц с полным средним образованием (после окончания школы второй 

ступени). Задачей образовательных учреждений этого уровня является 

подготовка всесторонне развитых квалифицированных специалистов в 

своей области. Программы обучения занимают два-три года. Выпускники 

средних специальных учреждений высшей категории вправе начинать 

профессиональную деятельность либо поступать в вуз общего профиля для 

получения степени бакалавра. 
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